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В статье предлагается методика ранжирования налогоплательщика-организации, основанная на АВС- и XYZ-анализах, способствующую снижению несвоевременной и не в полном объеме уплаты организациями обязательных платежей в бюджет.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в кризисных условиях с целью повышения собираемости налоговых поступлений возникает
необходимость совершенствования инструментов оценки способности реальной или потенциальной уплачивать налоговые платежи в
бюджет предприятиями-налогоплательщиками.
Научная новизна и практическая значимость. В статье разработана методика оценки финансового состояния предприятийналогоплательщиков, основанная на АВС- и XYZ-анализах, позволяющая выявить организации, характеризующиеся несвоевременной и
не в полном объеме уплатой налоговых платежей в бюджет.
В статье обосновано, что оценка финансового состояния предприятий-налогоплательщиков определяется показателями, представляющими интерес для налоговой службы и используемыми для диагностики финансового состоятельности субъектов хозяйствования, а именно: коэффициентами ликвидности и рентабельности.
Данная методика позволяет составить матрицу ранжирования предприятий, включающую в себя девять групп, и осуществить выбор оптимальных условий работы с предприятиями-налогоплательщиками, в том числе с убыточными предприятиями и предприятиями-недоимщиками, снизить
потери, связанные с неплатежами в бюджет.
Практическая значимость заключается в снижения информационной асимметрии в работе налоговых органов, а также возможности
принятия эффективных управленческих решений в области реализации налогово-бюджетной политики.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The paper proposes a methodology for ranking the taxpayer organization, based on ABC- and the XYZ-analysis
designed to reduce untimely and not in full payment of the organizations of obligatory payments to the budget.
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